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Специалисты агрономического профиля неоднократно 

указывали на необходимость использования научных знаний для 

совершенствования сельскохозяйственного производства [1; 2, с. 

20]. «Наука точная, осветивши законы природы, управляющие 

принципами использования растениями и животными 

питательных веществ, положила твердое основание в науку 

сельского хозяйства и дала возможность придать ему разумную 

систему» [3, с. 11].  

Для распространения сельскохозяйственных знаний в конце 

ХІХ – начале ХХ в. использовались различные методы 

внешкольного образования: методы теоретические – 

сельскохозяйственные чтения и беседы; методы теоретическо-

практические, «когда слушатели-крестьяне ознакамливаются с 

данным вопросом при помощи наглядных пособий, плакатов, 

световых картин волшебного фонаря в соединении с живым 

словом лектора», совмещая это «с обучением на практике 

улучшенным приемам сельскохозяйственной техники», и методы 

чисто практические – экскурсии, «когда слушатели-крестьяне 

знакомятся с улучшением в хозяйствах на практике, рационально 

ведомым в различных районах и странах, близких по своим 

условиям к данному району» [4, с. 1–2]. Земствами и 

агрономическими организациями неоднократно 

организовывались экскурсии для крестьян в Чехию, Данию, 

Швецию, Финляндию и другие страны [4, с. 2; 5; 6].  

Распространение сельскохозяйственной литературы было 

«самостоятельным методом проведения сельскохозяйственных 

знаний в массу земледельческого населения», с этой целью были 

организованы «мелкие сельскохозяйственные библиотеки при 

агрономических кабинетах участковых агрономов, народных 
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школах, при сельскохозяйственных обществах, кредитных 

учреждениях и иного рода кооперативах» [7, с. 13].  

Как писал правительственный агроном Могилёвской 

губернии И. В. Яновский, «снабжение участкового агронома 

основательной научной библиотекой является насущной 

необходимостью» [7, с. 5]. Библиотека агрономического участка, 

как правило, включала, кроме справочной литературы и 

периодических изданий, книги по следующим разделам: общее 

земледелие и почвоведение, животноводство, садоводство и 

огородничество, машины и орудия, микробиология, 

метеорология и др. [8, с. 10–16]. Помимо этого, в распоряжении 

агронома должна быть специальная библиотека из популярных 

сельскохозяйственных книг, предназначенных для выдачи 

крестьянам [7, с. 6]. 

Небольшие библиотеки создавались при земледельческих 

кружках. При земледельческих кружках Витебской губернии 

существовали библиотеки, включавшие от 70 до 200 названий 

книг и брошюр [8, с. 184; 9, с. 11, 19], периодические издания. 

Например, в библиотеку Ольгинского земледельческого кружка 

поступали по подписке «Сельскохозяйственная жизнь», 

«Земледельческая газета», «Рациональное удобрение», 

«Сельский вестник», «Парижская биржевая газета» [8, с. 184].  

Распространению агрономических знаний содействовали 

библиотеки, созданные при учебных заведениях 

сельскохозяйственного профиля. В библиотеке Лужеснянского 

низшего сельскохозяйственного училища в 1913 г. было 3 480 

томов книг, в том числе по естествознанию, истории, географии, 

этнографии, языкознанию. 34,3% названий книг приходилось на 

сельскохозяйственные науки (земледелие, луговодство, 

садоводство, сельскохозяйственное машиноведение, другие 

отрасли) [8, с. 80].  

Свидетельством потребности населения в 

сельскохозяйственных знаниях являются решения уездных 

комитетов и других организаций о необходимости создания 

библиотек при всех сельских школах для «обеспечения доступа в 

деревню книги» [10, с. 141]. «Нужно устроить при школе 

библиотеку, состоящую из полезных книг, периодических 
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изданий сельскохозяйственного и техническо-ремесленного 

содержания» [10, с. 134]. Вопрос о необходимости «учредить при 

каждой сельской школе популярную сельскохозяйственную 

библиотеку» поднимался на Первом областном съезде сельских 

хозяев в г. Двинске в 1903 г. [11, с. 11].  

Значительную роль в распространении научных знаний среди 

населения Беларуси играли сельскохозяйственные общества и 

созданные при них библиотеки. Фонд библиотеки Минского 

общества сельского хозяйства с 1878 г. до 1901 г. увеличился 

почти в 10 раз и составлял 1 175 названий книг [12, с. 74]. 

Библиотека получала по подписке журналы «Сельское хозяйство 

и лесоводство», «Прогрессивное сельское хозяйство», 

«Земледельческую газету», «Технический обзор», «Gazeta 

Rolnicza» и др. [13, с. 9; 14, с. 8], а также годовые отчёты и 

журналы заседаний различных сельскохозяйственных обществ 

России и некоторые периодические издания в обмен на труды 

Минского общества сельского хозяйства [13, с. 8–9]. В 1913 г. 

составлен каталог книг библиотеки [15, с. 16].  

Общество витебских сельских хозяев регулярно 

рассматривало на своих заседаниях проблемы приобретения 

книг, обмена литературой с другими организациями, составление 

каталога и т. д. [16, с. 4, 25; 17, с. 39–40; 18, с. 11; 19, с. 36, 40, 48–

49, 92–93, 98]. Библиотека Общества получала журналы 

«Вестник садоводства, плодоводства и огородничества», 

«Кавказское сельское хозяйство», «Pszcelarz i Ogrodnik», Труды 

Вольного экономического общества, издания Московского, 

Петербургского, Харьковского, Псковского, Минского, 

Мстиславского и многих других обществ сельского хозяйства 

[16, с. 71–75; 20, с. 3–4]. Существовали библиотеки и при других 

сельскохозяйственных обществах, например, Мстиславском 

обществе сельского хозяйства [21, с. 26–27], Давид-Городецком 

сельскохозяйственном обществе, библиотека которого уже в 

первый год своего существования выписывала журналы 

«Сельский вестник», «Сельский хозяин», «Хуторянин», 

«Техника и ремесла», «Прогрессивное садоводство и 

огородничество», «Исторический вестник», другие 

периодические издания [22, с. 8]. 
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Книги и периодические издания сельскохозяйственной 

тематики составляли значительную часть фонда библиотеки 

Минской болотной опытной станции. В библиотеку поступали 

«Саха», «Вестник сельского хозяйства», «Почвоведение», 

«Сельскохозяйственный вестник», «Сельское хозяйство и 

лесоводство», Труды Полтавской сельскохозяйственной станции, 

Известия Московского сельскохозяйственного института и 

другие [23; 24]. 

Большое внимание уделялось распространению литературы 

сельскохозяйственного профиля среди слушателей курсов, 

кружков, чтений, на которых бесплатно раздавались книги и 

брошюры (в среднем 10–20 названий) [8, с. 139; 25, с. 5; 26, с. 14, 

16, 43, 163; 27, с. 5; 28, с. 23–24]. Это давало «возможность 

слушателям возобновить в памяти слышанное на чтениях, а при 

желании и более подробно ознакомиться с интересующими 

вопросами» [29, с. 13]. 

Важное значение имело содержание распространяемой 

литературы. И. В. Яновский отмечал, что далеко не все 

популярные сельскохозяйственные книги удовлетворяли своему 

назначению, рекомендовал использовать научную популярную 

литературу, которая учит агрономическому мышлению, «владеть 

известными практическими приёмами в научном освещении, 

чтобы земледелец сам уже мог вести известные модификации 

при его осуществлении» [29, с. 14]. Подготовленный им список 

литературы, «пригодной для местных условий», включал 126 

названий книг и состоял из разделов: «Земледелие», 

«Травосеяние и луговодство», «Животноводство», «Садоводство 

и огородничество», «Вредители» и др. [29, с. 22–26]. Придавая 

огромное значение выбору популярной сельскохозяйственной 

литературы, многие земства имели «особые комиссии для 

просмотра изданий, отвечающих местным условиям» [29, с. 14].  

Несмотря на то, что сельскохозяйственная литература 

доминировала среди книг, издаваемых в Беларуси, а в начале     

ХХ в. количество книг по сельскохозяйственным и 

лесохозяйственным наукам увеличилось в 2,4 раза по сравнению 

со второй половиной XIX в. [30, с. 286], некоторые отрасли 

сельского хозяйства не были обеспечены соответствующими 
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изданиями. Среди мероприятий по улучшению льноводства в 

Могилёвской губернии указывалось на необходимость издания 

литературы по такой важной отрасли сельского хозяйства, как 

льноводство, так как «имеющиеся издания в литературе по 

льноводству не вполне подходят к местным условиям» [31, с. 69].  

Книги и периодические издания по агрономическим наукам 

имелись в фондах публичных библиотек Беларуси. Среди 

журналов, которые выписывали публичные библиотеки, были 

«Натуралист: вестник естественных наук и сельского хозяйства», 

«Сельское хозяйство», «Сельское хозяйство и лесоводство», 

«Журнал сельского хозяйства», «Крестьянское хозяйство», 

издания Петровской земледельческой академии и другие. В 

Каталоге Гродненской публичной библиотеки был выделен 

специальный отдел «Сельское хозяйство и промышленность», в 

котором были представлены работы профессоров Горы-

Горецкого земледельческого института А. В. Советова, Э. Ф. 

Рего, Б. А. Целинского, А. П. Людоговского [32, с. 139–143]. О 

востребованности литературы сельскохозяйственного профиля 

свидетельствует обращение Комитета городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина в Витебске в Губернскую управу с 

просьбой «снабдить бесплатно библиотеку достаточным 

количеством сочинений по сельскохозяйственной литературе, 

или предоставить Комитету для приобретения таких сочинений 

субсидию в размере не менее 50 руб.» в связи с частыми 

требованиями посетителями библиотеки изданий такого рода [33, 

с. 7].  

Существовавшие в конце ХІХ – начале ХХ в. библиотеки 

содействовали распространению сельскохозяйственных знаний 

среди населения Беларуси, в определенной степени 

удовлетворяли потребности в сельскохозяйственной литературе. 
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